
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ПОСЕЛЕНИЯ «МОСРЕНТГЕН» В ГОРОДЕ МОСКВЕ 

Р А С П О Р Я Ж ЕН И Е  

От 22.08.2014 г. № 129-р/о 

Об организации праздничного оформления 

территории поселения «Мосрентген» в связи с 

празднованием Дня города Москвы и Дня 

поселка завода Мосрентген 6 – 7 сентября 2014 

года 

 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Постановлением Правительства Москвы от 

11.09.2007 года № 801-пп «Об оформлении города Москвы в праздничные, 

памятные дни, дни проведения торжественных и иных мероприятий», с 

учетом Концепции праздничного оформления зон особого городского 

значения к празднованию Дня города Москвы 6 – 7 сентября 2014 года: 

1. Руководителю аппарата администрации Яровой Н.С.: 

               1.1. Организовать праздничное оформление территории поселения 

«Мосрентген». 

               1.2. Обеспечить включение праздничной иллюминации в центре 

поселка завода Мосрентген  и на административных зданиях поселения 

«Мосрентген» 05 сентября 2014 года, отключение 08 сентября 2014 года.   

                1.3. Организовать размещение на территории поселения растяжек и 

баннеров, соответствующих тематике  праздничных мероприятий согласно 

установленных сроков. 

2. Рекомендовать руководителям государственных и муниципальных 

учреждений, организаций, осуществляющих управление многоквартирными 

домами на территории поселения «Мосрентген», объектов потребительского 

рынка организовать праздничное оформление фасадов вверенных объектов с 

использованием утвержденных эмблем празднования Дня города Москвы 6 – 

7 сентября 2014 года: 

2.1. Обеспечить монтаж: 

- плакатов, тематических элементов праздничного оформления к 30 

августа 2014 года. 

- объемных декоративных конструкций, массовых элементов мягкого 



декоративного оформления (полотнища, флаги, стяги и др.) к 05 сентября 

2014 года. 

- государственного флага Российской Федерации и флага города 

Москвы в срок до 18.00 часов 05 сентября 2014 года. 

2.2. Обеспечить включение праздничной иллюминации 05 сентября 

2014 года. 

2.3. Обеспечить демонтаж: 

- государственного флага Российской Федерации, флага города Москвы 

в срок до 9.00 часов 08 сентября 2014 года. 

- плакатов, элементов праздничного тематического оформления к 15 

сентября 2014 года. 

2.4. Обеспечить отключение праздничной иллюминации 08 сентября 

2014 года.  

3. Директору МБУ «Дом культуры Мосрентген» Горячевой Л.Н.: 

- обеспечить монтаж и праздничное оформление сцены до 06 сентября 

2014 года с последующим демонтажем по окончании праздничных 

мероприятий; 

- обеспечить размещение баннеров (растяжек) вблизи места проведения 

праздничных мероприятий (г. Москва, поселение «Мосрентген», пос. завода 

Мосрентген, д. 39, футбольная площадка). 

4. Заместителю главы администрации поселения «Мосрентген» 

Демидовой И.А. обеспечить контроль за соблюдением сроков готовности 

монтажа и демонтажа праздничного оформления фасадов предприятий и 

организаций потребительского рынка поселения «Мосрентген». 

5. Заместителю главы администрации поселения «Мосрентген» 

Фиронову А.В. обеспечить контроль за соблюдением сроков готовности 

монтажа и демонтажа праздничного оформления фасадов многоквартирных 

жилых домов на территории поселения «Мосрентген». 

6. Заместителю главы администрации поселения «Мосрентген» 

Харитонову Н.Н. обеспечить контроль за соблюдением сроков готовности 

монтажа и демонтажа праздничного оформления фасадов социально-

значимых зданий поселения «Мосрентген». 

7. Отделу экономики, потребительского рынка и имущественных 

отношений администрации поселения «Мосрентген» (Кряхова Л.А.) 

ознакомить руководителей предприятий и организаций потребительского 

рынка поселения «Мосрентген» с настоящим распоряжением под роспись. 

8. Сектору ЖКХ, благоустройства и дорожной деятельности 

(Власенко Н.С.) ознакомить руководителей организаций, осуществляющих 

 управление многоквартирными домами на территории поселения 

«Мосрентген», с настоящим распоряжением под роспись. 

9. Сектору социальной работы администрации поселения 

«Мосрентген» (Волокитина Е.С.) ознакомить руководителей социально-

значимых зданий, находящихся на территории поселения «Мосрентген», с 

настоящим распоряжением под роспись. 

10. Организационно-правовому отделу администрации поселения 



«Мосрентген» (Колесникова А.А.) организовать размещение настоящего 

распоряжения на официальном сайте администрации поселения 

«Мосрентген» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

для обнародования. 

11. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

руководителя аппарата администрации Н.С. Яровую. 
 

 

Исполняющий обязанности  

главы администрации                                                                И.А. Демидова 
 

 

 

 

 
Разослать: в дело – 1 экз., Демидовой И.А, Фиронову А.В., Харитонову Н.Н., Яровой Н.С., 

Кряховой Л.А., Колесниковой А.А., Волокитиной Е.С., Власенко Н.С., в Прокуратуру НАО 

города Москвы. 

 

 
  

 


